
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

проблемного семинара-совещания 

 

«Опережающее введение ФГОС ООО. 

Промежуточные результаты: 

проблемы и поиск решений» 

 

 

 
Участники семинара:  

директора Торжокского района, работники УОиМП Торжокского 

района, учителя и администрация МОУ Мирновской СОШ, ММО 

начальных классов 

 

Место проведения: МОУ Мирновская СОШ Торжокского района 

 

Дата проведения: 18 января 2013 г. 

 

Начало семинара: 10.30 

Для заметок: 
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МОУ Мирновская средняя общеобразовательная школа 

Торжокский район 



 

 Регистрация участников семинара 

 

 

10.30 

- 

10.45 

 

Приветствие участников семинара.  

Коробцов В.П. начальник УОи МП 

Директор МОУ Мирновской СОШ Торжокского района 

Стрединина Клавдия Павловна 

 

10.50 

- 

11.35 

Открытые уроки «Деятельность педагога по 

реализации образовательных технологий, 

предусматривающих достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, 

предметных)» 

 

 урок в 5 классе «Бактерии» (биология по программе В.В. 

Пасечника). Учитель второй квалификационной категории 

Гарманова Елена Владимировна. 

 

 урок в 5 классе «Самое удивительное вещество-вода» 

(элективный курс «Я познаю мир»). Учитель высшей 

категории   Петрова Галина Анатольевна. 

 

 урок в 1 классе «Хвойные деревья» (окружающий мир по 

програме Н.Ф. Виноградовой). Учитель высшей 

квалификационной категории Ингинен Елена Юрьевна; 

 

 урок во 2 классе «Основа слова» (русский язык по 

программе Н.Ф. Виноградовой). Учитель первой 

квалификационной категории Шустова Светлана 

Ивановна. 

 

 

 

11.45 

- 

12.50 

 

Круглый стол «Нормативно-правовая и 

организационно-методическая деятельность 

руководителя  ОУ в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения» 
 

 «Деятельность школы в условиях модернизации 

образования» Коробцов В.П. 
 

 презентация «Нормативно-правовая база образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО». Зам. 

директора по УВР Хохлова Татьяна Николаевна. 
 

 презентация «Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО». Зам. директора по УВР 

Пушкина Галина Борисовна 
 

 психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 5-х классах Цветкова Ирина 

Сергеевна. 
 

 презентация «Роль учебных предметов в формировании 

УУД» Шустова С.И. 
 

  презентация «Использование технологической карты 

урока» Гарманова Е.В. 
 

 презентация «От плана урока к его сценарию»  

Селиверстова Елена Игоревна. 
 

 презентация  «Организация рефлексии на уроке»  Ингинен 

Е.Ю. 
 

 обмен мнениями, обсуждение проблем, возникающих при 

опережающем введении ФГОС ООО, предложения по их 

решению. 

13.00 

- 

13.30 

Обед. Экскурсия по школе. 

 


